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Аннотация
В сборнике стихов "Космос внутри нас" собрано 5

стихотворений. Они раскрывают глубинные мысли о космосе,
природе, внутреннем мире. В стихотворениях можно узреть
тайны Вселенной и мироздания. Строки пропитаны космической
энергией и легки для понимания.



 
 
 

Левыкина Маргарита
Некто за рамками космоса

Осенним танцем закружился вихрь событий,
И нет мне места в голове сознанья,

Из всех бурлящих и чарующих наитий,
Я выбираю тему мирозданья!

Задумываясь часто, для чего всё это надо нам,
Я попадаю в бесконечность неба,
Мы маленькие точечки, раскиданные по углам,
И верим в то, что жизнь похожа на эффект плацебо!

А что, если планета наша,
Как и другие шарики и искорки космические,
Игра какого-то чуднОго Бумбараша,

И дуют ветры здесь лишь от движения ресниц его косми-
ческих?!

Он ставит в ряд планеты, зажигает пламенем сверхновые,

Он смотрит и смеётся со своей игры,
Он улыбается, услышав звуки космоса качёвые,
Но маленькие мы ему почти что не видны.



 
 
 

Он будет долго так же вот сидеть и лицезреть на всю Все-
ленную,

И думать, где же рамки моего пространства?..

Его судьба и жизнь, и мысли, и движения,
Не будут выходить за грани постоянства!

Полёты
Сквозь бурную муть в своей голове,
Стараюсь я выпрыгнуть к свету!
Сижу на душистой и мягкой траве,
И через пространство лечу в темноте,
Дотрагиваясь до планеты.

Пронзил меня холод,
Как-будто бы я
Оказалась на Северном полюсе.
Красиво, безумно, хвостами звеня,

Метались кометы со скоростью.

Дыханьем своим растопила огонь,
Вода загорелась нечаянно.
И жар побежал, пересёк он ладонь,
Я ввысь полетела отчаянно!



 
 
 

Тепло и уютно меж красочных звёзд,
Летать и не думать вообще ни о чём,
Забраться верхом на космический хвост,
Парить, облетая луну кувырком.

И где-то внутри говорит червячок:
«Ну, всё, пора уж и спать».
Упав, и закрыв глаза на замок,
Я снова могу летать! 44

Мой мир

А может быть, меня просто нет?

И это всё лишь красочный сон…
Может быть, я летаю меж странных планет?
И смотрю на мир из иллюзорных окон…

Я раскрасила свой мир яркими красками,
Сотворив свою жизнь, судьбу и природу.
А иногда я пользуюсь красивыми масками,

Чтобы легче было дышать кислородом!

Очень часто путаю сон и реальность,



 
 
 

Я живу между двух миров,
И не ощущая материальность,

Летаю среди облаков.

Я парю как птица, как мелкая птица,

Над огромной и круглой Землёй.

Я знаю, куда мне приземлиться,

Туда, где мой дом родной! 61

Живые огни в праздничную ночь

Тихой ночью на праздник Ивана Купала,
Прогуливалась я по лугу босиком.
На папоротнике сквозь тьму я увидала

Живой фонарик, что зовётся светлячком.

Меня пронзило яркое свеченье,
И в сердце вспыхнул тёплый огонёк.
В народе есть такое изреченье:

« Увидев светлячка – придёт к тебе везенье!»



 
 
 

От счастья испытала удивительный я шок.

Я протянула руку, чтоб его погладить нежно,
И вдруг с травы душистой и густой

взлетели звёзды безмятежно.
Красы такой я раньше не видала неземной.

И сразу тьма преобразилась в свет,
В глазах зажглись зелёные огни,

А множество летающих комет..

Летали! И огненный узор меня манил.

Связь с космосом была там очевидна,

Такой энергией живой переполнялся дух.

Издалека Вселенной было видно,

Мерцанье, превратившееся в пух.

Упала я в траву, смотрела в небо,



 
 
 

И всё перемешалось: звёзды, светлячки.
Такая приключилась со мной быль,
или небыль.
Заснула я, когда вокруг летали светлячки.

Во сне я видела невероятные виденья,
Со мной кружились в танце огоньки.

Повсюду отражалось излученье,
А после звёзды опустились на пеньки.

Свет солнца озарил меня украдкой,
Я оглянулась, вдохнув свежести глоток.
И стало для меня всё это приключение загадкой.

Вот что в сознанье смог наделать светлячок.

Что есть всё?

Зачем происходит всё это?
Зачем мы живём на планете?
Зачем запускают ракеты?
Зачем пролетают ракеты?

Ответ существует, наверное,



 
 
 

Мы здесь неспроста, несомненно!
Но в жизни всё эфемерно,
И время для нас драгоценно!

Нам не дано осознать,
Сколько здесь будем летать.

Что же должны мы понять?
Уметь любить и мечтать…


